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 1. Целевой раздел рабочей программы 1.1 Пояснительная записка  Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми подготовительного  дошкольного возраста групп с задержкой психического развития в детских дошкольных учреждений. Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и на основе адаптированной образовательной программы ДОУ №33, утвержденной приказом №185/2-ОД от 09.09.2014 г. Рабочая программа рассчитана на один учебный год — с 1 сентября 2018 г. по 30 июня 2019 г. При разработке программы учитывался контингент группы.  В группе 16 детей: 12 мальчиков и 4 девочки. 
� 10 детей продлены в группе с диагнозом ЗПР. 
� 6 детей зачислены в группу, один ребенок ранее детский сад не посещал. 
� 4 детей из неполных  семей. 
� 2 ребенкa инвалидa детства . Мониторинг проводился с целью составления комплексного объективного представления о сформированности у детей знаний, умений и навыков по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса, о достижении детьми планируемых результатов, как итоговых, так и промежуточных, на основании выявления динамики развития у воспитанников вышеперечисленных качеств, которые являются критериями в реализации коррекционно-развивающей программы. Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Своеобразна речь детей. Не грубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 
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наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Основой для разработки данной учебной программы устранения задержки психического развития у детей дошкольного возраста явились: программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжанова Е.А.Стребелева,Программа для детей с интеллектуальной недостаточностью  Л.Б.Баряева ,О.П.Гаврилушкина  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004), , также использовались работы Метлиной Л.С., Триггер Р.Д., Мастюковой Е.М., Лубовского В.И. и    Г. Т. Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение. 1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры определяются в соответствии с адаптированной программой, реализуемой в детском саду. При определении целевых ориентиров учитывается возраст детей, особенности имеющихся в развитии нарушений, индивидуальные возможности каждого ребенка. Содержание коррекционной работы в средней группе сориентировано на получение определённых результатов.  В процессе занятий по развитию речи дети должны научиться: 
� высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 
� использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-пяти слов; 
� строить фразу, состоящую из трёх-четырёх слов; 
� узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
� отвечать на вопросы и задавать свои собственные; 
� проявлять интерес к окружающему, к речевым высказываниям взрослых; 
� учиться составлять небольшие рассказы в форме диалогов и описательные рассказы по игрушке. К концу учебного года дети должны овладеть следующими математическими понятиями: 
� механическим счетом в пределах «10»; 
� порядковым счетом в пределах «10»; 
� выделять из множества, пересчитывать, называть итог счета в пределах «10»; 
� знать цифры от «0» до «9», соотносить их с количеством предметов; 
� знать образование числа, сравнивать и уравнивать два множества в пределах «10»; 
� уметь сравнивать предметы по величине, высоте, длине и ширине; 
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� уметь ориентироваться в пространстве и на плоскости, выделяя «верх-низ», правую и левую сторону, правый нижний и верхний угол, левый нижний и верхний угол ; 
� различать и называть части суток, понимать и пользоваться понятиями «вчера», «сегодня», «завтра», дни недели; 
� различать и называть времена года и месяцы с опорой на картинки и без. уметь раскладывать число, выделять состав числа. Уметь выделять предыдущее и последующее число Уметь сравнивать множества. К концу года дети должны овладеть такими конструктивными навыками: складывать разрезные картинки из четырёх-шести элементов с различными видами разрезов; создавать изображение из палочек и геометрических фигур по образцу и по памяти; создавать небольшие постройки из деталей конструкторов; уметь пользоваться вкладышами, собирать сложные пазлы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса .                               Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   сформировать у детей первичные представления о достопримечательностях родного города;    развивать познавательный интерес к истории родного города; воспитание любви к родному городу, дому, семье, уважения к родителям и их труду Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических процессов.  Задачи: 
� Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 
� Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
� Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 
� Обеспечение индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей.  
� Обеспечение взаимодействия сотрудников ДОУ с семьями воспитанников  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
• Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
• Воспитывать любовь к родному городу. 
• Пробуждать познавательный интерес к городу, любознательность. 
• Формировать начальные знания о городе. 
• Развивать образное и логическое мышление.  Педагог  знакомится детей с культурой родного края.  Формирует представления о достопримечательностях города.  Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной Принципы:  

� Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 
� Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
� Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 
� Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
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изучения материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления.     Формы организации коррекционной работы График организации образовательного процесса Сроки Содержание работы 1-25 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение дефектологических карт, документации дефектологического кабинета 25 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. Заполнение документации.   В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые. Наибольшая результативность в обучении детей в старшей группе достигается на занятиях с одним-двумя детьми (в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к каждому из них. Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из четырех-пяти человек, а время занятий увеличивается до 25-30 минут. Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь дефектолога и выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным заданиям, состав подгрупп включает 5-7 человек. Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных математических представлений в подготовительной группе для детей с ЗПР на 2017-2018 учебный год.   
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2. Содержательный раздел 2.1. Коррекционная работа Содержательный раздел рабочей программы включает образовательные области: 
� речевое развитие; 
� познавательное развитие; 
� социально-коммуникативное развитие; 
� физическое развитие. Образовательная область.          Речевое развитие.   Развитие словаря.  
� Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи детей существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим миром, расширением представлений о предметах ближайшего окружения и явлениях общественной жизни и природы. 
� Учить понимать обобщающие значения и формировать обобщающие понятия. 
� Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи местоимений, прилагательных и наречий. 
� Сформировать понимание простых и сложных предлогов. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Петербургская среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

�  Накапливать  и пополнять словарь детей названиями основных достопримечательностей города. 
� Учить фамилии архитекторов города. 
� Накапливать основные сведения о своем районе. 
� Уточнять представления о жизни улицы ( связи, зависимость, транспорт, профессии).    
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   Формирование грамматического строя речи. 
� Учить различать и употреблять существительные мужского, среднего и женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 
� Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах: сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
� Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
� Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
� Учить различать и употреблять в речи противоположные по значению названия действий и признаков. 
� Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
� Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 
� Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
� Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. Развитие связной речи. 
� Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
� Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
� Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов, т.е. выразительных средств в игре и ролевом поведении.  
� Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
� Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
� Учить составлять рассказ с опорой на алгоритм. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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� Учить составлять краткий рассказ описание о достопримечательностях нашего города. 
� Развивать выразительность и эмоциональность речи. 

� Учить вести простой диалог в вопросно -  ответной форме 
� Проводить в течении года праздники: «Осень», « День знаний», «Выпускной в школу», « День города». Развлечения: «Мамин день», «Масленица», «День защитника Отечества», «День парка», «Мы космонавты».  Образовательная  область:                                       Познавательное развитие  «Формирование элементарных математических представлений».  Ребёнка окружает множество предметов, людей, звуков, движений. Познание ребёнком количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир. Умение считать, сравнивать группы предметов, соотносить количество предметов необходимо ребёнку в среднем дошкольном возрасте. Математическое развитие ребенка идет в единстве с процессом развития психических функций, овладением речью, коммуникативными навыками. I период (с 25 сентября по 30 ноября), 11 недель, 22 занятия. Месяц Темы занятий Задачи 

Сентябрь 

Соотнесение количества. Закреплять представление о количестве, понятия "больше""меньше" "один""много"»два» «три» «четыре» «пять» Геометрическая фигура круг Закреплять представление о круге. Сформировать умение составлять круг из частей.  Сравнение предметов Сформировать понятия «большой», «маленький», «одинаковые». Понятия «сверху», «снизу» «справа» «слева» Сформировать умение ориентироваться в окружающем пространстве, определять верх и низ на плоскости и на листе бумаги. 
Октябрь Признаки предметов Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета (цвет, форма, размер).  Понятия «высокий»,  Сформировать понятия «высокий», «низкий», 
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«низкий», «одинаковые по высоте» «одинаковые по высоте». 
Понятия «спереди», «сзади», «перед», "верх", «низ» Закрепить понятия «спереди», «сзади», «перед», «верх», «низ» в практической деятельности. 
Закрепление понятий «больше» - «меньше» . Сформировать умение выкладывать в один ряд конкретные предметы. Закрепить представление о количестве.  Сравнение предметов  по одному и двум признакам . Закрепить и обобщить представления о свойствах   трем предмета (цвет, форма, размер). Сформировать умение составлять группы предметов с заданными признаками. Счет предметов до 10  Закрепить навык пересчета предметов независимо от расположения в пространстве.  Понятия «левое», «правое» Сформировать умение находить правое и левое в окружающем пространстве. Геометрические фигуры, сравнение Квадрат прямоугольник 

Сформировать умение выделять фигуры квадрат прямоугольник  по слову, среди других фигур. Узнавать в рисунке.  
Понятия «один», «много», «мало», «несколько» Закрепить понятия «один», «много», «мало», «несколько». Сформировать представление о числовом ряде. 

Ноябрь 

Понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по высоте» 
Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по высоте» 

Пространственные понятия Закрепить пространственные понятия «верх», «низ», «левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево», «вправо» на плоскости и на листе бумаги.  Счет в прямом (до 10) и обратном (от 10) порядке Сформировать умение отсчитывать заданное количество предметов в пределах трех, устанавливать равенство и неравенство (+1, -1), соотносить количество с цифрами.  
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Геометрические фигуры: квадрат, круг? овал 
Учить различать круг, овал и квадрат.Сформировать умение составлять квадрат и круг из частей. 

Понятия «длинный», «короткий», «одинаковые по длине» 
Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковые по длине» 

Понятия «далеко», «близко», «около», «рядом» Закрепить понятия «далеко», «близко», «около», «рядом» 
Закреплять счет предметов до 10 Сформировать умение соотносить с количеством пальцев, пересчитывать с называнием итогового числа. Понятия «больше», «меньше» Закрепить понятия «больше», «меньше» 
Понятия «длинный», «короткий», «одинаковый по длине» 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковый по длине». 
 II период (с 1 декабря по 28 февраля), 12 недель, 24 занятия.  

Декабрь 

Понятия «внутри», «снаружи» Закрепить понятия «внутри», «снаружи» 
Счет предметов до 10 и обратно. Закрепить знания о числовом ряде в пределах пяти Закрепить навык пересчета предметов независимо от направления счета. Сформировать умение называть итог счета. Понятия «столько же», «одинаково», «поровну»  

Сформировать понятия «столько же», «одинаково», «поровну» 
Учить соотносить количество предметов Сформировать умение отсчитывать заданное количество в пределах 10.  Знакомство с тетрадью в клетку  Сформировать умение ориентироваться на странице тетради, обводить заданное количество клеток. Закрепление понятия «больше», «меньше», Закрепить последовательность цифр в числовом ряду. Закрепить понятия «больше», «меньше» 
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«одинаково» Уравнение групп предметов.  Сформировать умение уравнивать количество предметов путем увеличения или уменьшения их количества, сопровождать практические действия словами «столько же», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше» 

   Январь 

 Числа и цифры от 1 до 10 Закрепить знания о числовом ряде, прямом и обратном счете. Сформировать умение правильно называть числительное с существительным.   Геометрическая фигура   треугольник  Сформировать умение составлять треугольники из частей. Образование числа 2,  Состав числа 2 Закрепить умение считать предметы в пределах 10. Сформировать представление о числе 2 и его составе. Понятие «раньше», «позже» Сформировать умение устанавливать последовательность событий.  Число 7. Порядковый счет до 10. Сформировать умение считать движения, предметы. Сформировать умение считать в прямом и обратном порядке от заданного числа. Понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по толщине» Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по толщине». 
Практическое знакомство с составом числа 3. Сформировать умение выбирать по  слову предметы по два. 
Понятие «пара» Сформировать понятие «пара» 

Февраль 
Числовой ряд до 10. Образование числа 4. Состав числа 4 

Сформировать умение считать предметы в пределах 5 и присчитыванием и отсчитыванием по одному, воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. Части суток, их последовательность Дни недели   

 Сформировать умение соотносить действия в течение суток.  Называть дни недели . 
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Повторение чисел 6, 7. Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 6, знать место чисел 1, 2, 3 4 5 6 7 в числовом ряду, воспроизводить числовой ряд от заданного числа до заданного числа. Сравнение множеств. Сформировать умение уравнивать множества путем добавления и убавления предметов. Времена года Сформировать умение узнавать по картинкам времена года, воспроизводить основные признаки.  Равенства и неравенства, сравнение количества Сформировать умение видеть и устанавливать равенства и неравенства, сравнивать количества. 
Числа 5 -10 Состав числа5 Сформировать умение находить  числа в ряду, подбирать предметы к числу. Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник  Закрепить знания о геометрических фигурах. 

    III период (с 1 марта по 30 мая), 10 недель, 20 занятия  

Март 

Части суток Сформировать умение узнавать и определять части суток. Сравнение множеств Состав числа6 Сформировать умение уравнивать группы предметов (больше, меньше) Цифра 9 Сформировать умение находить и узнавать цифру 9, считать в прямом и обратном порядке.  Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. Цифры от 1 до 9 Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 6, находить место числа в числовом ряду, воспроизводить числовой ряд от заданного числа до заданного числа. Учить количественному и порядковому счету. 
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Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. 

  Апрель 

Соотнесение числа и количества Состав числа7 
 Сформировать умение выкладывать числовой ряд от 1 до 6-7, считать в обратном порядке от 5, считать с любого заданного числа. Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала.  Отсчет, выделение количества больше  названного числа на 1  Сформировать умение отсчитывать, выделять   количества больше названного числа на 1. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала.  Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными свойствами. Состав числа8 

 Сформировать умение составлять группы предметов с   заданными свойствами.     Цифра 0 Узнавать цифру 0. Счет, выделение количества больше или меньше названного числа на 1 
Сформировать умение отсчитывать, выделять количества больше и меньше названного числа на 1. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала.  

Май 

Состав числа9. Закрепить знание состава числа..  
Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала.  Повторение цифр  0 1 2 3  4 5 6 7 8 9. Состав числа 10 

Закрепить знание цифр. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала.   
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 Конструктивная деятельность  Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из настольного обьемного и плоскостного строительного материала с использованием деталей разных цветов. Формировать умения узнавать, различать и называть геометрические формы. Соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Формировать навыки конструирования плоскостных предметов из геометрических фигур. Задачи, реализуемые учителем-дефектологом для развития конструктивной деятельности. 
� Учить детей складывать изображение из геометрических форм. Создавать орнаменты в полосе, квадрате, складывать геометрические фигуры из нескольких деталей с опорой на образец. 
� Учить детей создавать изображение из палочек по образцу, схеме. 
� Учить детей складывать разрезные картинки из 2-4 частей с прямым, диагональным и произвольным разрезом с опорой на образец или без образца. 
� Учить детей создавать постройки из объёмных фигур по образцу и произвольно, закреплять название объёмных фигур. 
� Учить создавать изображения из мозаик по образцу, собирать пазлы, вкладыши.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

� Создавать с детьми макеты построек и достопримечательностей города. 
� Учить детей складывать из частей открытки с видом город. 
� Учить создавать постройки из конструктора « Мой город».  Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

� Формировать общепринятые нормы поведения. 
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� Совершенствовать навыки поведения в различных ситуациях. 
� Воспитывать отзывчивость, вежливость, скромность. 
� Развивать умение играть и действовать сообща, учить уступать друг другу ведущие роли. 
� Формировать навык бережного отношения к вещам, игрушкам. 
� Учить стыдиться после совершения нехорошего поступка. 
� Формировать гендерные и гражданские чувства, воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
� Развивать представления ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
� Расширять представление ребенка о своей семье и ее истории. 
� Воспитывать любовь к родному городу, знать названия улиц, на которых живут дети и где находится детский сад. 
� Формировать представления о некоторых профессиях и трудовых действиях. 
� Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 8 марта, 9 мая, 12 июня).  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

� Формировать  у детей гражданскую позицию. 
� Проводить целевые прогулки ближайшего окружения. 
� Проводить сюжетно – ролевые игры. Образовательная область: физическое развитие 

� Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни ребенка и взрослого. 
� Формировать умение детей выделять части тела, учить владеть движениями собственного тела. 
� Формировать у детей умение описывать свое самочувствие по элементарным вопросам взрослого и обращаться за помощью к взрослым при плохом самочувствии и болях. 
� Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности. 
� Формировать у детей навыки действий в процессе самообслуживания. 
� Формировать у детей представление о безопасном образе жизни: поведение в быту, правила пожарной безопасности, правила поведения на улице. 
� Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, умение выполнять действия по образцу и по словесной инструкции. 
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� Снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный эмоциональный настрой.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений Познакомить детей со спортивными сооружениями района и города. Развивать интерес к спорту и физическим упражнениям.   2.3. Работа с родителями 2.4. 1. Проведение родительских собраний. 2. Консультации для родителей. 3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей. 4. Совместные занятия с детьми и родителями, обучающие мастер-классы. 5. Организация и проведение тематических праздников, утренников и досугов. 6. Рекомендации по организации занятий.  Часть, формируемая участникам образовательных отношений . 1. Экскурсии, прогулки выходного дня. 2. Организция выставок, мини – музеев в группе. 3. Оформление фото альбомов. 4. Практические задания, информация для родителей.  Работа с родителями на 2018 – 2019 год  месяц тема Содержание работы сентябрь Родительское собрание Диагностика детей. Программа обучения на 2018 – Оформление стенда для Родителей. 



19  

2019 год Праздник Нашему саду 40 лет октябрь Праздник Золотая осень Выставка Осенние поделки Газета – 1 октября День бабушек. 
Разучивание стихов Оформление поделок 

ноябрь Семинар Как заниматься с детьми Досуг День матери Рекомендации родителям декабрь Праздник Новый год Выставка новогодней игрушки Изготовление костюмов, новогодних игрушек. Подарки к новому году январь Семинар Зимние забавы Посещение зимнего парка февраль Фото конкурс Наша армия. Досуг 23 февраля Участие родителей  в фотовыставке март Праздник 8 марта Концерт для мам чаепитие вручение детьми подарков     3. Организационный раздел Организация предметно-развивающей среды для формирования элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного возраста. Предметные картинки для счета. Счётный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, счетные палочки). Наборы геометрических фигур на каждого ребенка. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и ковролина. Комплект объёмных фигур. Ленты, полоски, веревки (длинные, короткие, широкие, узкие). Наборы цифр от 1 до 5 на каждого ребенка. Игры-вкладыши разных размеров и цветов. Наборы цифр от 1 до 5 для магнитной доски. 
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Геометрическое и цифровое лото. Дидактические игры: игры Никитина, «Логические блоки Дьенеша», палочки Кюизенера, игры Воскобовича. Раздаточные карточки с определенным количеством предметов. Организация предметно-развивающей среды для развития конструктивной деятельности. Настольные наборы «Строитель». Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. Деревянные пирамидки разных цветов. Игры-вкладыши. Набор мячей разного размера. Набор шаров разного размера. Настольные игры «Составь из частей», «Сложи целое», «Собери правильно».   Организация предметно-развивающей среды для общей и мелкой моторики. 1. Мозаики. 2. Бусины разного размера для нанизывания. 3. Плоскостные игрушки с прищепками. 4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасоль, горох). 5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 6. Магнитные рыбки и удочки. 7. Флажки разных размеров. 8. Игры-вкладыши. 9. Наборы геометрических форм. 10. Матрешки. 11. Доски Сегена. 12. Предметы для обводки. Организация предметно-развивающей среды для оснащения сюжетно-ролевых игр. 1. Сюжетные игры: «Семья», «Магазин», «Айболит», «Ферма», «Стройка», «Шоферы», «Поездка на транспорте». 2. Атрибуты для ролевых игр: сумки, колпаки, шарфы, очки, фуражки и т. д. 3. Образные игрушки. 4. Предметы-заместители. 
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5. Куклы, пупсы. 6. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 7. Муляжи овощей и фруктов. 8. Фигурки животных. 9. Кукольная мебель. 10. Схемы и алгоритмы проведения игр. 11. Краткие правила игр в рисунках. Организация предметно-развивающей среды для театрализации. 1. Сказки для проведения театрализованных игр: «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Три медведя», «Петушок и бобовое зернышко». 2. Складная ширма. 3. Маски животных. 4. Костюмы и элементы костюмов для постановки сказок. 5. Атрибуты-заместители. 6. Различные виды театров (пальчиковый, настольный). 7. Вешалка для костюмов. 8. Детские книжки. 9. Альбомы с наклейками сказок. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Организация предметно – развивающей среды. 1. Аудиозаписи звуков города. 2.  Картотека открыток, альбомов с видами города. 3.  Стенды с видами города. 4. Фото выставки. Символика города 5. Карты города и района Игры и упражнения. Настольные игры по достопримечательностям города:  «Чудесный город», «Символы города», «Узор оград чугунных», «Мы заблудились». «Я иду по городу»,  « Узнай достопримечательность», «Я живу в Петербурге», « Путешествие по горолу». Дидактические игры. 
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«Рифмочки», «Подскажи словечко», « На что похоже». «Угадай звук», «Парочки».  Комплексно – тематическое планирование                                 Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год в подготовительной  коррекционной группе  Сентябрь 1-3 неделя Диагностическое обследование детей специалистами ГБДОУ Сентябрь 4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. Октябрь 1 неделя   Осень. Овощи. Фрукты. Октябрь 2 неделя Человек. Одежда. Обувь. Головные уборы. Октябрь 3 неделя Дом. Мебель.  Октябрь 4 неделя Электрические приборы. 
Ноябрь 1 неделя Наша Родина – Россия. 
Ноябрь 2 неделя Домашние  животные и их детёныши Ноябрь 3 неделя Домашние птицы и их детёныши Ноябрь 4 неделя  Животные севера и жарких стран Декабрь 1 неделя Зима, зимние месяцы, признаки зимы Декабрь 2 неделя Зимующие птицы Декабрь 3 неделя Дикие животные . Звери в лесу зимой. Декабрь 4 неделя Новогодний праздник Январь 1 неделя Каникулы  Январь 2 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта Январь 3 неделя Блокада Ленинграда  
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Январь 4 неделя Зима в стихах русских поэтов и картинах русских художников Февраль 1 неделя Все профессии важны Февраль 2 неделя Материалы и инструменты Февраль 3 неделя День защитника Отечества, военные профессии Февраль 4 неделя  Город Санкт – Петербург. Моя улица, мой дом, мой адрес. Март 1 неделя Мамин праздник. Семья. Профессии наших мам Март 2 неделя Школа. Школьные принадлежности.  Март 3 неделя Продукты. Посуда. Профессия повар. Март 4 неделя Весна в стихах русских поэтов и картинах русских художников. Апрель 1 неделя Труд людей весной. Откуда хлеб пришёл? Апрель 2 неделя Космос. Профессии.  Апрель 3 неделя Возвращение птиц. Апрель 4 неделя Первые весенние цветы Май 1-2 неделя  День Победы. Москва – столица нашей Родины. Май 3 неделя Насекомые. Май 4 неделя Наш город Санкт-Петербург Диагностическое обследование  Июнь 1 неделя Здравствуй, лето                                                Познавательное развитие 
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Развитие психических функций 1. Воспитание слухового внимания при восприятии тихой и громкой речи, Звучащих игрушек, звуков. 2. Развитие зрительного восприятия и внимания. 3. Развитие слухоречевой памяти при воспроизведение словесных конструкций. 4. Развитие наглядно – образного мышления. 5. Развитие наглядно – действенного мышления. 6. Развитие мышления при группировке предметов и классификации, при выделение целого и части. 7. Работать над совершенствованием процессов восприятия, внимания, памяти , мышления. 8. Развивать процессы сравнения, анализа, синтеза. 9. Учить классифицировать предметы по признакам, по назначению. 10. Учить умению обобщать и классифицировать предметы. 11. Ознакомление  с окружающим миром. 12. Формировать представления  о богатстве  и многообразии предметного мира. 13. Знакомить с предметами  и обьектами  ближайшего окружения и  их назначении и функциях. 14. Дать знания о предметах по представлению. 15. Расширять представления детей об окружающем мире. 16. Формировать умение ориентироваться в окружающей обстановке. 17. Формировать интерес к явлениям природы. 18. Развивать умение наблюдать за обьектами природы и явлениями. 19. Учить устанавливать предметно – следственные связи. 20. Закреплять представления о взаимосвязи явлений в природе. 21. Обобщать знания детей о явлениях природы. 22. Развивать понимание переносных значений в природе.  Сенсорное развитие 1. Совершенствовать чувственный опыт детей. 2. Учить умению обьследовать предметы разными способами. 
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3. Учить сравнивать два предмета по нескольким признакам. 4. Закреплять сенсорные эталоны. Развитие связной речи. 1. Продолжать обучать составлению предложений по картинкам, схемам, действию. 2. Учить грамотно задавать вопросы. 3. Развивать умение обсуждать увиденное, рассказывать о нем. 4. Учить навыку пересказа. 5. Учить составлять описательный рассказ с опорой на алгоритм. 6. Учить составлять рассказ по сюжетной картине, по серии картин. 7. Обучать составлению рассказа из личного опыта. 8. Обучать умению вести диалог. 9. Развивать индивидуальные способности детей. 10. Учить передовать эмоции в рассказе. Развитие грамматического строя речи. 1. Ввести в активный словарь детей существительные, глаголы, прилагательные. 2. Учить использовать в речи существительные в единственном и множественном числе. 3. Учить согласованию прилагательных, числительных с существительными 4. Закреплять умение понимать и  правильно употреблять в речи предлоги. 5. Уточнять понимание значений глаголов с различными приставками. 6. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи. Слоговая структура слова 1. Проговаривать слова доступного речевого класса. 2. Постепенно увеличивать сложность классов. Подготовка к обучению грамоте. 1. Учить различать понятия звук и буква. 2. Знакомить детей с буквами. 3. Учить детей определять звук в слове. 4. Учить умению подбирать слова на заданный звук. 
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5. Учить выделять звук в слове, определять его место. 6. Упражнять детей в выкладывание букв из палочек. 7. Учить печатать буквы в тетради.. 8. Учить составлять и читать слоги и простые слова   4.Список литературы   Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития», Санкт-Петербург, ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010 г.  Гаврилушкина О.В. «Программа для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Дрофа», 2008 г.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», Москва, «Просвещение», 2003 г.  Программа обучения и воспитания в детском саду под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., Москва, «Мозаика-Синтез», 2005 г.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Москва, 2005 г.  Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Санкт – Петербург, «Паритет»2005 г.  


